
Информация о проведении экспертизы проекта Решения Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 29.04.2011 N 220/32 «Об утверждении положения о 

проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области». 

  

   В соответствии  с пунктом 2.9. раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2014 год, утвержденного распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 25.12.2013 №120,  проведена экспертиза проекта Решения Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 29.04.2011 N 220/32 «Об утверждении положения о проведении 

аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области». 

 В ходе проведения экспертизы установлено следующее: 

  1. Для приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, 

устранения неточностей, неясностей по отдельным  вопросам вносятся изменения в 

действующие нормативные правовые акты. 

  Таким образом, внесение изменений в Решение совета депутатов от 29.04.2011 №220/32 

«Об утверждении положения о проведении аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области» не противоречит законодательству. 

   2. Пунктом 1.4. проекта Решения предлагается изложить пункт 2.3. Главы 2 Положения 

в следующей редакции: 

«2.3. Письменно уведомляет администрации поселений  Павлово- Посадского 

муниципального района Московской области о рекламных местах, планируемых для 

включения в перечень для последующего  выставления их на аукцион». 

Однако в действующем Положении данный пункт изложен в идентичной редакции. Таким 

образом, внесение изменений в данный пункт Положения не требуется. 



   3. Внесение нескольких изменений в различные структурные единицы одной главы 

(статьи) статьи акта рекомендуется оформлять следующим образом: 

    «1.1. Внести в статью 1 Положения следующие изменения: 

    Пункт 1.10 изложить в следующей редакции… 

    Подпункт 1.13.1 пункта 1.13. изложить в следующей редакции…» (Методические 

рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов" (направлены 

письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-18/490) 

                                                                Предложения 

    Внести изменения в оформление проекта Решения и вынести данный Проект Решения 

на заседание Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

  

  

   Председатель Контрольно-счетной  палаты  

   Павлово-Посадского муниципального района                                  С.Е. Политова    

 


